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Аннотация: данная статья направлена на рассмотрение деятельности 

органов Министерства внутренних дел по борьбе с коррупцией. Автор акценти-

рует внимание на недостатках деятельности полиции в данной сфере, а также 

предлагает ряд предложений по совершенствованию деятельности правоохра-

нительных органов в борьбе с коррупцией. 
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Борьба с коррупцией выступает одним из направлений противодействия 

коррупции в целом, вместе с минимизацией и ликвидацией последствий корруп-

ционных правонарушений. Однако, в настоящее время, проблема совершенство-

вания деятельности органов МВД РФ в борьбе с коррупцией на разных уровнях 

до сих пор окончательно не решена. 

Существует множество факторов, приводящих к неисполнению задач, кото-

рые ставятся перед ОМВД, в том числе по борьбе с коррупцией: размытость цен-

ностных ориентиров, соответственно, и принципов кадровой политики, оценоч-

ных критериев деятельности полиции и не соответствующий специфике «сило-

вых» структур уровень материального и технического обеспечения, а также со-

циальных гарантий. Основным и значительным шагом для привлечения в органы 
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Министерства внутренних дел РФ профессионалов является выделение значи-

тельных финансовых средств. 

Исходя из невозможности противодействия коррупции путем осуществле-

ния только отдельных несогласованных, фрагментарных мероприятий на разных 

направлениях, важнейшим направлением повышения эффективной деятельно-

сти в борьбе с данным явлением, по мнению автора, является реализация си-

стемы последовательных мер органами Министерства внутренних дел РФ, соот-

ветственно, на всей территории Российской Федерации. 

Важнейшими задачами законодательных преобразований в настоящее 

время являются выработка целенаправленной государственной стратегии в дан-

ном направлении, а также осуществление системной и регулируемой политики. 

От решения данных задач напрямую зависит реализация национальных интере-

сов российского государства во всех сферах жизнедеятельности. Проблема со-

здания и внедрения оптимального антикоррупционной законодательной базы но-

сит комплексный характер. 

Данная проблема связана с рядом других проблем: проблема разграничения 

компетенции, а также осуществления взаимодействия среди органов, осуществ-

ляющих противодействие коррупции. 

Проводимая реформа акцентирует внимание на повышении эффективного 

взаимодействия органов Министерства внутренних дел РФ на различных уров-

нях, и общества, делая вывод о том, что одной из ключевых проблем функцио-

нала полиции является их недостаточная информационная открытость, а также 

отсутствие обратной связи с гражданами, а также с организациями. Безусловно, 

степень взаимодействия всех правоохранительных органов, эффективность 

борьбы с рассматриваемой категорией преступлений необходимо повышать. Не-

однократно отмечалось, о положительном результате там, где правоохранитель-

ные органы работают скоординированно, системно и профессионально. 

Без общественной поддержки и помощи, органы Министерства внутренних 

дел не могут вести оптимальную коррупционную борьбу. На сегодняшний день, 

остро встает вопрос о трудностях взаимоотношений между обществом и ОМВД, 
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данные трудности возникают из-за недоверия граждан к правоохранительным 

органам, в том числе и к полиции. Подобное недоверие развивает практику дачи 

взяток, так как гражданину «легче» дать чиновнику взятку, чем обратиться с за-

явлением в правоохранительные органы. 

Взаимодействие по коррупционной борьбе ОМВД, органов прокуратуры, 

ФСБ РФ с общественными организациями развито слабо. Мнение правоохрани-

тельных органов о неэффективной деятельности общественных организаций вы-

зывает нежелание первых взаимодействовать с последними. Однако, следует об-

ратить внимание на общественные организации, в уставные обязанности кото-

рых входит помощь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией: Анти-

коррупционный комитет, Общероссийская общественная организация «Комис-

сия по борьбе с коррупцией». Данные организации имеют большой опыт борьбы 

с коррупцией, осуществляют пресечение, анализ, обобщение и выработку новых 

механизмов борьбы с ней. 

Говоря о результативности деятельности ОМВД по противодействию кор-

рупции в большей степени, она зависит от организации взаимодействия органов 

Министерства внутренних дел с обществом, а также со специальными обще-

ственными организациями. 

Автор разделяет позицию, высказанную профессором В.М. Атмажитовым. 

Профессор считает, что само взаимодействие еще не гарантирует успешного ре-

шения задач, стоящих перед его субъектами. Возникает необходимость согласо-

ванности и достижения взаимной договоренности по всем основным вопросам, 

в основе которой должны лежать взаимопонимание, взаимопомощь между дан-

ными субъектами и их сотрудниками. 

При изучении статистических материалов инспекторских проверок ОМВД, 

следует сделать вывод о том, что если дискуссионные вопросы организации 

внутреннего взаимодействия есть предмет обсуждения на служебных совеща-

ниях (коллегиях), то состояние внешнего взаимодействия не рассматривается в 

качестве одного из критериев оценки борьбы с экономическими преступлени-

ями. В соответствии с данным изложенным материалом, нужно понимать, что 
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эффективное решение задач в борьбе с коррупцией возможно лишь при согласо-

вании действий, а также организационных усилий всех заинтересованных в дан-

ном вопросе служб и ведомств. 

Автор уверен, что решением проблемы взаимодействия должно стать созда-

ние специального органа при прокуратурах города, района или иного муници-

пального образования, главным функционалом которого будет являться решение 

вопросов коррупционной борьбы на определенной территории. В такой орган 

необходимо включить сотрудников: ОМВД, органов ФСБ, органов СК, органов 

ФССП, районных судов, а также росфинмониторинга. 

Особо значимым составляющим аспектом совершенствования деятельности 

ОМВД по борьбе с коррупцией является организация информационного обеспе-

чения, охватывающая различные информационные процессы, появляющиеся 

вследствие реализации специально уполномоченными органами гласных и не-

гласных мер в решении задач борьбы с преступностью. 

Важным элементом совершенствования деятельности ОМВД в борьбе с 

коррупцией является функция прогнозирования развития оперативной обста-

новки. Однако, практика применения данной функции показала, что она исполь-

зуется только в плоскости практического использования при планировании ор-

ганизационной деятельности. 

На сегодняшний день, множество госорганов создали собственные сайты, 

которые содержат в себе различную информацию, начиная от структуры, доку-

ментах, регламентах оказания услуг и заканчивая сведениями о проводимых за-

седаниях, их регламентах и т. д. 

Кроме вышеперечисленных способов совершенствования данного вопроса, 

руководителям органов Министерства внутренних дел РФ также необходимо 

проработать вопрос о создании интернет-порталов, связанных с противодей-

ствием коррупции. Помимо возможности электронного обращения в ОМВД РФ 

о рассматриваемых фактах, необходимо создать возможность открытия опреде-

ленного форума, в котором граждане смогут в режиме реального времени обсуж-

дать волнующие их вопросы, связанные с коррупцией. 
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Таким образом, динамика развития правовых норм о противодействии кор-

рупции должна быть обусловлена постоянной оценкой эффективности предпри-

нимаемых мер и их своевременной корректировкой с учетом потребностей про-

тиводействия коррупции. 

Подводя итоги вышесказанному, автор считает, что эффективная борьба с 

коррупцией при участии ОМВД возможна лишь при организационной части тес-

ного взаимодействия ОМВД, как между системами, так и во внутренней системе. 

Одной из ключевых проблем, выявленных в процессе анализа данных, является 

проблемный вопрос о создании в Российской Федерации специального органа 

для решения вопросов борьбы с коррупцией. 
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